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Событие неделиПутешествие во времениПутешествие во времени

Самое классное было то, что... 

... я забыл элементарный стих… 

...презентация от Долгова и Курбанбаева 

...была прекрасная Волконская

...то, что были печеньки

...концерт в актовом зале, а так же танцы, 
выступление…
...борьба была классная. Ещё не полная 
сборка и разборка автомата и магазина 
на время. Демонстрирование борцовских 
приемов.
...интересное и познавательное представ-
ление нашего музея, приход девушек в 
кадетский корпус, борьба
...история, самооборона, Военный совет
Армейский магазин
...Мы собирали на время автомат 
Калашникова и отрабатывали друг на 
друге боевые приемы под руководством 
Соколова Влада из 11 класса. Нам давно 
хотелось овладеть приемами защиты, 
ведь в трудный момент это поможет 
защитить себя, свою, девушку, сестру или 
маму

Военная 

хроника

И т а к ,  с в е р ш и л о с ь !  М ы  пути Россия пережила потрясение 1812 
запустили образовательный проект года, угрожавшее её независимости, 
«Путешествие во времени». Этот проект восстание декабристов, зарождение 
создает уникальные условия для общественного движения, трагические 
формирования образа эпохи, дает события Крымской войны.
возможность  пережить великие 
события прошлого, заново совершить Золотой век русской культуры 
открытия, познакомиться с главными – так называют время Пушкина, 
героями событий и почувствовать свою Лермонтова, Гоголя. Это время великих 
причастность к Истории. художников Кипренского, Брюллова, 

Тропинина, Венецианова, Федотова, 
В м е с т о  т р а д и ц и о н н ы х  Иванова. Русская наука вышла на 

предметных недель – годовой марафон уровень мирового признания – 
«Путешествие во времени», в котором Лобачевский, Зенин, Бутлеров, Петров, 
может участвовать каждый кадет, Якоби, Пирогов, Карамзин. Россия 
учитель, воспитатель и родитель. становилась великой морской держа-
Участие в проекте дает опыт исследова- вой: первое русское кругосветное 
тельской работы по самостоятельно путешествие Крузенштерна и Лисянско-
выбранной теме, опты публичных го, сделано величайшее географическое 
выступлений, ораторского искусства, открытие всего XIX века – Беллинсгау-
умение грамотно, достойно отстаивать зен и Лазарев открыли шестую часть 
свою точку зрения, развивать творчес- света – Антарктиду. 
кие способности, а главное, на мой 
взгляд – это новый опыт сотрудничества Лучшие достижения культуры 
с педагогами, кадетами, родителями. стали  известны далеко за пределами 
Это возможность на время стать России и сегодня составляют подлин-
великим ученым, путешественником, ную славу нашей страны. 
полководцем, героем… 

Давайте познакомимся с 
Для первого «путешествия» некоторыми страницами истории и 

мы выбрали эпоху XIX века. Почему? вместе совершим «Путешествие во 
Потому что XIX век – величайшая эпоха! времени» в первую половину XIX века.
Следы этой эпохи в судьбе Российской 
империи грандиозны, а созданные Ж е л а ю  в а м  и н т е р е с н ы х  
духовные ценности и по сей день открытий!
остаются непревзойденными. Это был 
трудный путь в лучах славы: на этом Л.А. Акуличева, учитель исто-
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Совет в д. Фили, 1812г.   

Кутузов:   На этом совете нам 
предстоит обсудить  и решить  лишь  
один вопрос: «ожидать ли неприяте-
ля в позиции или оставить оному 
столицу без сражения?   Прошу 
членов совета высказать свои 
мнения»

Генерал  Беннигсен:  Эта позиция, 
на мой взгляд, непреоборимая. Я 
предлагаю дать сражение.

Генерал Барклай-де-Толли:   При 
просмотре с Поклонной горы места, 
выбранного для сражения, я признал 
позицию неприемлемой.

Генерал Ермолов:  Да, позиция 
растянута, но неприятель должен 
быть нами атакован.

Родимое «люблю» говаривали ей,Генерал Беннигсен:  Считаю Салон Зинаиды Волконской
«Спасибо» русское слыхали за заслугу,выбранную позицию подходящей для 
друг русским словом «друг» приветство-Ведущий 1. Добрый вечер, друзья! сражения  и настаиваю на нем. вал друзей.Сегодня мы с вами перелетим в уголок 

старой Москвы, на Тверскую, в дом Кутузов:  Осмотр позиции, произве- Ведущий 2. Войдем в прекрасную №14. Тверская – парадная улица денный мной, позволяет говорить о ее залу… (Звучит вальс «Фантазия»).города, улица особняков знати, неприемлемости.  С потерей Москвы 
церквей. А вот и дом №14. Парадный не потеряна еще Россия.  Первой Ведущий 3. Нас встречает княгиня двор, беломраморная лестница ведет обязанностью считаю сберечь армию.  Зинаида Волконская. Эта обаятель-в парадные залы дворца. По поне-При уничтожении же армии не ная и талантливая женщина, поэтес-дельникам Зинаида Александровна только Москва, но и вся Россия будет са, композитор, певица. Годы юности Волконская собирает весь цвет потеряна.     она провела в Италии, блистала там в московской литературы. Салон З. 

лучших литературных салонах, а в Волконской был известен в литера-Генерал Беннигсен:  Итак, участь Москве организовала свой. В доме турных кругах. Здесь бывали извес-Москвы решена… Зинаиды Волконской часто звучала тные поэты, музыканты, художники. 
музыка. Не удивительно, ведь эту Современник А.С. Пушкина поэт Кутузов:  Чтобы не случилось, я женщину постоянно окружали Владимир Филимонов писал: принимаю на себя ответственность артисты, художники и поэты.

перед государем, Отечеством и 
Сравним ли город мы какойармией. Ведущий 1. Друзья! В нашем салоне С широкой, длинной, бесконечной,

Ведущий:  об изгнании Наполеона из есть замечательные поэты. Послуша-Веселой, ласковой, беспечной,
России. Незаменимою Москвой! ем стихи, посвященные Зинаиде 

Вот дом, веселый светлый дом, Волконской. 
На заднем плане – Наполеон пытает- Наш храм науки и искусства,

Достоинств многих колыбелься пройти вперед. Ему преграждают КНЯГИНЕ ВОЛКОНСКОЙ
А мы? Чужие знали языки,путь русские войска и «направляют» 
Но речью русскою голубили подругу,его на Смоленскую дорогу. Мне говорят: «Она поет – 

И радость тихо в душу льется.
Раздумье томное найдет,
В мечтанье сладком сердце бьется.
И то, что мило на земли,
Когда поет она – милее.
И пламеней огонь любви,
И все прекрасное святее!..

И помню звук ее речей,
Как помнят чувство дорогое.
Он слышится в душе моей,
В нем было что-то неземное...

Звезда любви над ней горит,
И – стан обхвачен пеленою – 
Она, эфирная, летит,
Чуть озаренная луною...

Г о с т ь  1. Чудно, чудно здесь! Неда-
ром Пушкин сказал о хозяйке:
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенный,
И над задумчивым челом,

Иван Козлов



родных турниров, призер первенства 
РФ, двукратный призер первенства 
Сибири, многократный чемпион 
Томской области, мой разряд – 
кандидат в мастера спорта. Я считаю, 
что в борьбе, а особенно в греко-
римской, очень красивые приемы, это 
очень зрелищный вид спорта, можно 
получить очень много силы, воспиты-
вается характер, сила воли и дисцип-
лина. 
На своей станции мы показывали 
различные приемы, которые приме-
няются в борьбе и самообороне. Все 
ребята и учителя остались довольны. 
После нашего выступления все 
захотели заниматься борьбой. Я был 
бы очень рад, если бы директор 
разрешил мне проводить тренировки 
по борьбе в корпусе.

Владислав Соколов 

Двойным увенчанным венком, спорта, потому что сам 11 лет занимал-
И вьется, и пылает гений. ся борьбой, я многократный победи-

тель и призер всероссийских турни-
Гость 2. О, о ней писал не только ров, двукратный чемпион междуна-
Пушкин и Козлов, но и Веневитинов, 
который был страстно влюблен в З. 
Волконскую (читает, обращаясь к 
Волконской, на фоне «Романса» Г. 
Свиридова «Метель»). Именно ей он 
посвятил стихотворение «Элегия».

Волшебница! Как сладко пела ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Как я любил твои воспоминанья,
Как жадно я внимал словам твоим
И как мечтал о крае неизвестном!
Ты упилась сим воздухом чудесным,
И речь твоя так страстно дышит им!..

Гость 3. (обращаясь к Волконской). 
Какой талант, какая популярность! А 
как замечательны ваши стихи; 
княгиня, почитайте!

Волконская.
Звезда моя! Свет предреченных дней,
Твой путь и мой судьба сочетавает,
Твой луч светя звучит в душе моей;
В тебе она заветное читает.
И жар ее, твой отблеск верный здесь.
Звезда души, без суетных наград,
Преданности, участий сердобольных,
Волнений, слез, младенческих отрад,
Звезда надежд, звезда порывов вольных,
Забот души сроднившихся со мной,
Звезда моей мелодии живой!..

В е д у щ и й  5 .  И м я  З и н а и д ы  
Александровны Волконской неотде-
лимо от судеб Баратынского, Вязем-
ского, Пушкина. В ее доме они 
находили гостеприимство,  их знали, 
любили. На вечерах А.С. Пушкин 
часто читал свои стихи...

Г.Н. Долгополова

“Олимпийский марафон”
Моя станция называлась «Олимпий-
ский марафон». Я со своим ассистен-
том Александром Кубрушко расска-
зывал об истории и развитии греко-
римской борьбы. Я выбрал этот вид 
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Человек недели
Представляем Акуличеву Людмилу 
Анатольевну, учителя истории, 
вдохновителя проекта “Путешествие 
во времени”

– Каким вы были ребенком?
– У меня было счастливое детство - 7 лет 
занималась лыжными гонками
– Где вы учились и работали до 
корпуса?
–  ТГУ, школа №86 (18 лет)
– Что вы считаете главным событием 
в вашей жизни?
– Знакомство с мужем, рождение детей, 
учеба в университете.
– Ваше главное достижение?
– Сохранение семьи уже 29 лет и любовь 
родных сердцу людей.
– Почему вы стали учителем?
– Любила рассказывать необыкновенные 
истории друзьям.
– Что вам больше всего нравится в 
кадетском корпусе?
– Сами кадеты. Раздельное образование - 
это лучшее образование на все времена.
– Что бы вы хотели организовать в 
корпусе? К чему готовиться кадетам?
– Проект “Путешествие во времени” в 
полном формате и Дебаты. 
– Чем любите заниматься в свободное 
от работы время? Заменить его невозможно. Сын просит 
– Читать, работать на даче, играть с сыном.  собаку хаски, может быть, заведем. 
– Какой отдых вы предпочитаете? – Что вы любите смотреть по телеви-
– Активный, на природе. Летом на море. зору?
– Куда бы вы хотели поехать путешес- – Телеканал “Культура” - проект “Цивили-
твовать? зация”.
– Рим, Париж, на необитаемый остров тоже –  Какие книги вы любите читать?
можно.  – Русскую классику (Ф.М.Достоевский), 
– Ваши любимые фильмы? зарубежную классику (М. Твен, Ч. Дик-
– ”Один плюс один”, “Безымянная звезда”, кенс), Л. Третьякову - из современных 
“Диверсант”, “Мосты округа Мэдисон”, авторов.
“Собачье сердце”, “Бег”. – Что бы вы посоветовали почитать 
– Что у вас всегда есть в холодильни- кадетам?
ке? –  Толкиена “Хоббит” и все его произведе-
– Капуста, яблоки, сметана, йогурт. ния, посмотреть “Один плюс один” и 
– Есть ли у вас домашние животные? помнить, что лучший день - сегодня!
– Когда дочь была маленькой, 10 лет жил 
кот Моисей на правах члена семьи. 
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Военная 
...борьба, как кидали Кубрушко
...атмосфера творчества. Станция Война 
1812 история погружения в эпоху 12г на 
высоком уровне, чувство патриотизма. 
...украшали мероприятие бальные 
танцы
...кадеты читали стихи – в наше время 
это редкость. Удачная форма организа-
ции с разной тематикой. 

Самое смешное было то, что...

 ...это было очень красиво.. 
...я сделал такое лицо как будто хотел 
убить всех в зале…
 ...печенья было мало
...это репетиции
...Пушкин и Грибоедов – близнецы!
...во время концерта были смешные 
моменты
...выступление наших юных товарищей 
по службе и учебе в рассказе про войну  в  
1812г. Но, несмотря на их страх, они 
выступили достойно и умело. 
...Военный совет. 
...Здесь нет ничего смешного! Мы люди 
серьезные!
...Борьба, полет Кубрушко
...Там было очень интересно и весело. 
...7а класс изображал солдат и воена-
чальников. Они хорошо «вошли в 
образ», иллюстрируя манеры поведе-
ния и типаж главнокомандующих. 
Особенно всех впечатлил одноглазый 
Кутузов с черной повязкой поперек 
лица).
...это мастер-класс по греко-римской 
борьбе.  Так и хотелось попробовать 
...Военный совет, книжный салон

Самое ужасное было то, что...

...я опозорился, извините, часто 
запинался… 
...не было сахара, чай холодный
...два часа ходил и фотал, устал капец( 
...мы не очень хорошо справились с 
разборкой, сборкой автомата (9Б)
...ничего, все было интересно и познава-
тельно.
...все норм)
...нудное чтение презентаций! И чаю 
нам не дали в гостиной((
...То, что эта кругосветка не была 
проведена раньше. Мы узнали много 
нового и интересного услышали новые 
исторические факты о войне 1812г., и 
видели красивые танцы 19 века, 
прослушали красивые стихи. Большое 
спасибо всем организаторам этого 
события. До новых встреч!
...самое ужасное – это собрание, скучно.
...Всё было здорово. 
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